
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___28.04.2022 г.    ______  № _______431____________
г. Ершов

О внесении дополненияв
приложение  к постановлениюадминистрации
Ершовского муниципального района 
от 01.12.2020  № 1001

В соответствии с  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации, ад-
министрация  Ершовского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  вне-
сти  в  приложение  к  постановлению администрации Ершовского  муници-
пального района от 01.12.2020  № 1001«Об утверждении административного
регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Направление
уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструи-
рованного объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома  требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности»
следующеедополнение:

- п.2.6. дополнить абзацам следующего содержания: «В случае строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания
строительства  или  реконструкции  объекта  индивидуального  жилищного
строительства или садового дома подает на бумажном носителе посредством
личного  обращения  в  уполномоченные  на  выдачу  разрешений  на  строи-
тельство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления,
в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указан-
ные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении
или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление
об  окончании  строительства  или  реконструкции  объекта  индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окон-
чании строительства). Уведомление об окончании строительства должно со-
держать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 1 статьи 51.1
настоящего Кодекса,  а  также сведения о параметрах построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового  дома,  об  оплате  государственной  пошлины  за  осуществление
государственной  регистрации  прав,  о  способе  направления  застройщику
уведомления,  предусмотренного  пунктом  5  части  19  настоящей  статьи.  К
уведомлению об окончании строительства прилагаются:



1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 настоя-
щего Кодекса;
2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные
или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или
реконструирован  объект  индивидуального  жилищного  строительства  или
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне
арендатора.

- п 2 .6.2.  дополнить абзацам следующего содержания « Подача уведомления
об окончании строительства, в том числе с приложением к нему предусмот-
ренных  частью  16  настоящей  статьи  документов,  наряду  со  способами,
предусмотренными частью 16 настоящей статьи, может осуществляться:
1)  c  использованием  единого  портала  государственных  и  муниципальных
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
2) с использованием государственных информационных систем обеспечения
градостроительной  деятельности  с  функциями  автоматизированной
информационно-аналитической  поддержки  осуществления  полномочий  в
области градостроительной деятельности.";

Глава Ершовского
муниципального района                                                         С.А. Зубрицкая


	

